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КЛАДИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЭТИМОЛОГИИ
А.А. Поздняков
Аннотация. Описывается кладистический метод, включающий формализованные методы анализа, основанные на поляризации состояний признаков на примитивные (исходные) и производные. Согласно предлагаемой методике анализу подлежит когната – совокупность родственных
слов, имеющих общее этимологическое происхождение, причем из этой
совокупности выбираются лексемы с одним и тем же значением. Фонемы, занимающие одно и то же положение в лексеме, рассматриваются
как состояния одного признака. Регулярные или нерегулярные фонетические соответствия между фонемами обусловливают их гомологичность. В выбранной паре гомологичных фонем в соответствии с критериями архаичности определяется, какая фонема будет архаичной, а какая – инновацией. Предлагаются следующие критерии архаичности фонем. Во-первых, согласно критерию исторического предшествования,
архаичной будет фонема, встречающаяся в исторически более ранних
лексемах. Во-вторых, согласно критерию изолированного положения,
архаичной будет фонема, распространенная в изолированной области.
В-третьих, согласно критерию периферийного положения, архаичной
будет фонема, встречающаяся на периферии языкового ареала.
В-четвертых, согласно критерию иноязычного окружения, архаичной будет
фонема, встречающаяся в социуме, переселившемся на территорию с населением, говорящем на другом языке. Применение предлагаемой методики
иллюстрируется анализом индоевропейских названий волка.
Ключевые слова: этимология; кладистический метод; критерии архаичности.

Введение
Лингвистика и биология оказывают взаимное влияние друг на
друга, обнаруживаются определенные концептуальные параллели между эволюционной биологией и исторической лингвистикой [1. P. 514].
Так, А. Шлейхер после публикации «Происхождение видов» Ч. Дарвина использовал некоторые биологические идеи в лингвистике. Он сопоставил языки с биологическими видами, а диалекты – с расами. По аналогии с дарвиновской схемой дивергенции А. Шлейхер постулировал,
что современные языки происходят из праязыка (Ursprache) путем постепенного изменения лексики и грамматики, и построил генеалогическую схему «индогерманских» языков [2].
В последнее время проводятся разнообразные параллели в описании родственных отношений между биологическими видами и генетических связей между языками. Например, «вертикальное» и «горизонтальное» описания биологического вида сопоставляются с диахронным
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и синхронным подходами в изучении языка [3. P. 179]. Описаны такие
параллели между видами и языками, как географическая изменчивость,
изменчивость во времени (анагенетическая), ветвление [Ibid. P. 187].
Находят лингвистические аналогии горизонтальному переносу генов и
гибридизации [1. P. 513], селективному механизму изменения форм
[4. P. 254] и другим биологическим явлениям [5–7]. Параллели обнаруживаются и в структуре классификации видов и языков. Так, виды объединяются в роды, семейства, отряды, классы, типы. Также и языки
объединяются в группы, ветви, семьи.
Лингвистическая компаративистика в XIX в. достигла значительных успехов. Ее главным результатом следует считать генетическую
классификацию языков, в которой базовой концепцией является концепция праязыка. Из-за незначительного количества древних текстов
реконструкция лексики, грамматики, фонетики большинства праязыков
производится сравнительно-историческим методом, поэтому, за редчайшим исключением, праязыки имеют гипотетический характер.
В биологии на первом этапе развития филогенетики, начиная с работ
Э. Геккеля, общий предок также реконструировался. Позже в качестве
общих предков стали рассматривать вымершие таксоны, в которых сочетались черты родственных групп. Однако дальнейшие исследования
показали, что большинство вымерших таксонов, рассматривавшихся в
качестве предковых, следует анализировать в качестве тупиковых ветвей, не давших потомков.
В последней трети XX в. в кладистике, как новейшей форме развития филогенетики, концепция общего предка стала рассматриваться
как неконструктивная, т.е. было признано, что предполагаемые предковые формы, реконструированные тем или иным способом, не могут
быть отождествлены с формами, обнаруживаемыми в ископаемом состоянии [8. P. 311]. Соответствующие коррективы были внесены в методику построения филогенетических деревьев, в которых все формы, в
том числе и ископаемые, стали занимать терминальные (верхушечные)
положения.
Надо сказать, что в лексикостатистике родственные отношения
между современными языками устанавливаются на основании процентного содержания общих слов, взятых из списка основной лексики, в качестве которого чаще всего используют список М. Сводеша
[9]. В глоттохронологии на основе количества замен родственных
слов неродственными при предположении постоянной скорости распада лексики (эволюции языка) производится расчет времени расщепления языков [10–12]. В лексикостатистических исследованиях в последнее время используются и кладистические методы, с помощью
которых, в частности, обосновывается существование балто-славяноиндо-иран-ской клады [13. P. 126]. Самое главное, что в лексикоста-
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тистических и глоттохронологических методиках не используется
концепция праязыка.
В ранней версии филогенетики на основании дарвиновской концепции дивергенции предполагалось, что признаки, имеющие разные
состояния у современных родственных форм, образовались из предкового состояния, обладавшего «промежуточными» чертами. Эта концепция позволяла легко вывести производные формы из такого гипотетического состояния путем редукции одних особенностей и усиления
других. Однако формы, обладавшие, согласно реконструкциям, такими
промежуточными или средними состояниями признаков, в палеонтологической летописи обнаружены не были. В кладистике отказались от
этой методики реконструкции промежуточных признаков. Было признано, что необходимо включать в анализ только реально зафиксированные состояния признаков и исключить из него гипотетические реконструированные состояния. Соответственно, было принято, что признаки не происходят путем дивергенции из гипотетического промежуточного состояния.
В этимологии до сих пор этимон выявляется путем реконструкции:
«Архетип (от греч. archétypon – прообраз) (праформа, прототип) – в сравнительно-историческом языкознании исходная для последующих образований языковая форма, реконструируемая на основе закономерных соответствий в родственных языках. А[рхетип] представляет собой теоретически вероятную форму, выводимую путем сопоставления реально засвидетельствованных структурных элементов ряда языков и является репрезентантом праязыкового состояния семьи или группы родств. языков»
[14. С. 47]. В данном случае важнейшее значение имеет то, что праформа –
это теоретически вероятная форма, т.е. может быть, что реконструированная форма вообще никогда не существовала. Также важно, что этимологизация имеет иерархический характер. Например, слова праславянского языка рассматриваются в качестве праформ для русского и других славянских языков. Для слов праславянского и других родственных праязыков праформами будут слова праиндоевропейского языка.
Существующие реконструкции индоевропейских праформ, т.е.
теоретически вероятных форм, часто носят совершено фантастический
характер, как и их семантическая интерпретация. Например, в качестве
праформы индоевропейских названий лисы даются сложные конструкции типа *h2leṷpēḱ-o- [15. S. 483] или *ṷlop[h]eḱ[h]-ā [16. С. 513], семантически интерпретируемые как сложение *ṷel-, первоначально означавшего ‘раздирать добычу; убивать’, и *p[h]eḱ[h]u- ‘скот’ с предполагаемым первичным значением ‘губитель скота’ [Там же]. Однако эта семантическая интерпретация нереальна, так как лиса – небольшой хищник, питающийся, главным образом, мышевидными грызунами, и «губить скот» она не в состоянии.
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В качестве другого примера следует указать на реконструкцию
праформы славянских названий полчка. Его названия возводят к индоевропейской праформе *polk-so-s или *pol-ḱo-. От второго варианта
производят праславянскую праформу *pelsъ(jь), которая реконструируется с тем учетом, чтобы к этой когнате отнести и рус. пелёсый [17.
S. 511]. Такая реконструкция праславянской праформы вполне логична
в русле версии происхождения названия полчка от прилагательного,
обозначающего цвет. Однако в эту когнату включают различные цветообозначения: рус. пелёсый ‘пятнистый’, лит. pìlkas ‘серый’, греч.
πελιός ‘темно-синий’, πολιός ‘серый’, лат. pullus ‘черноватый’, pallidus
‘бледный’, др.-инд. palitás ‘серый’, др.-в.-нем. falo ‘бледный’, галл. llwg
‘бледный’ и др. [18. С. 34; 19. S. 804–805; 20. С. 229–230]. Само разнообразие форм и значений показывает, что не все формы могут быть
родственными. Уже Р. Траутман разделил их на две отдельные группы
[21. S. 205, 212]. Учитывая невероятность во времена индоевропейской
общности самостоятельного возникновения слов, обозначающих качество, вне связи с предметами, которым оно свойственно, следует предположить происхождение перечисленных цветообозначений от разных
предметов.
Таким образом, вполне очевидно, что реконструкция вышеуказанных индоевропейской и праславянской праформ этого слова в контексте
версии происхождения названия зверька от цветообозначения, в которой
есть основания сомневаться, создает замкнутый круг аргументации и не
позволяет найти верную этимологию.
Итак, как показывают примеры, реконструированные праформы
вряд ли могли существовать реально. Эти реконструкции сделаны на
методологических основаниях, в которых соответствие фонетическим
законам принимается как ведущий критерий, причем семантической
невозможностью реконструкций пренебрегается [22. С. 96]. Поэтому
имеет смысл для поиска основы, которую следует этимологизировать,
применить иной методологический прием. В первую очередь, следует
попробовать анализировать только зафиксированные слова, т.е. попытаться применить в этимологии кладистический метод.
Методика
Сначала следует дать краткое описание кладистической терминологии, касающейся анализа морфологических признаков. В основе понятийного аппарата лежит понятие признака, в общем определяемое
как совокупность состояний морфологической структуры, анализируемой в некотором выбранном аспекте. Состояния (модусы) признака
характеризуют особенности морфологической структуры в означенном
аспекте. В качестве иллюстрации приведем следующий пример. Лист
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растения – это морфологическая структура. В качестве признаков могут
рассматриваться: 1) форма листа; 2) длина листа; 3) окраска листа;
4) форма края листа. В качестве модусов могут рассматриваться: 1) линейный, ланцетный, овальный, округлый; 2) конкретное значение длины листа в миллиметрах или других метрических единицах; 3) светлозеленый, темно-зеленый, сизый; 4) зубчатая, пильчатая, городчатая.
Корректно выделенные модусы данного признака следует рассматривать как гомологичные. Если между модусами задать отношение,
то мы получим неориентированный граф, или трансформационную
серию. Если задать направление в отношениях между модусами, то мы
получим ориентированный граф, или поляризованную трансформационную серию.
Поляризация производится на основе определения исходного и
производного состояний модусов. Здесь очень важно учитывать один
момент. Так, одно и то же производное состояние независимо друг от
друга может возникать в разных таксонах. Таким образом, каждый случай такого производного состояния оказывается генетически несвязанным с другими случаями. Такой отдельный случай производного состояния обозначается как апоморфия, которая противопоставляется
плезиоморфии как исходному состоянию. Таким образом, одному и тому же производному состоянию может соответствовать несколько одинаковых в морфологическом выражении апоморфий. Определив
направления в отношениях между всеми модусами данного признака, в
итоге мы получим реконструкцию семогенеза этого признака.
Методы определения направления поляризации обсуждались во
многих работах, причем имеется достаточно полный список таких методов [23]. Однако в настоящее время в кладистике практически применяется только один метод – метод внегруппового сравнения (метод
внешней группы). Также выбор направления поляризации зависит от
некоторых априори принимаемых утверждений. В частности, кладистические расчеты основываются на предположении о необратимости
эволюции, хотя реверсии учитываются в некоторых филогенетических
компьютерных программах.
Перевод кладистических понятий в лингвистические связан с
определенными терминологическими трудностями. Так, понятию морфологической структуры нельзя поставить в соответствие никакое существующее лингвистическое понятие. Впрочем, в таком понятии нет
необходимости. Пожалуй, наиболее общие понятия биологической морфологии и лингвистики, соответствующие друг другу, это орган – морфологическая структура, наделенная определенной функцией, и семантическое поле (semantic class) – совокупность слов, объединенных одним
общим семантическим признаком. Семантическое поле, как правило,
включает слова, имеющие разную этимологию, т.е. оно включает не-
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сколько когнат. По сути, в лексикостатистике анализируется последовательность появления слов, имеющих одно значение, но разные этимологии, т.е. делается анализ последовательности появления разных когнат.
Однако в случае анализа слов в рамках одной когнаты требуются
иные методы. Основная задача здесь – определить относительную последовательность появления слов в рамках когнаты. Вполне очевидно,
что установление трансформационной серии возможно при определенных предпосылках. Так, в историческом отношении все зафиксированные лексемы одной когнаты должны рассматриваться как происходящие от единственной исходной лексемы. Это происхождение можно
трактовать двумя способами. В первом случае предполагается, что все
родственные слова независимо и параллельно происходят от исходной
праформы. Существующий этимологический анализ неявно основывается именно на этой гипотезе. Во втором случае предполагается, что
модификация праформы имеет ступенчатый характер, причем «промежуточные» лексемы могут как выйти из употребления, так и употребляться в настоящее время. Таким образом, все родственные слова имеют разный «возраст» своего употребления. Соответственно, необходимо выработать методику, позволяющую установить исходность и производность лексем в данной паре. Следует заметить, что исходность и
производность в кладистических терминах – это плезиоморфность и
апоморфность. В линвистике были предложены аналогичные термины:
архаичность (консервативность) и инновационность [24. С. 119], которые мы будем использовать далее.
Это утверждение не следует понимать буквально, т.е. так, что в
данной паре производная лексема напрямую (в генетическом смысле)
происходит из исходной. Например, если в паре, включающей албанскую и греческую лексемы, греческая интерпретируется как производная, то это не следует трактовать прямо, что греческая лексема происходит из албанской. Так как до нас в зафиксированном виде дошла небольшая доля слов, бывших в употреблении, то отношения между этими лексемами следует понимать так, что исходная лексема имела хождение в каком-то древнем социуме. Она сохранилась в части социума,
язык которого со временем трансформировался в албанский, но модифицировалась в части социума, язык которого со временем трансформировался в греческий. Предлагаемая методика имеет технический характер, поскольку лексика очень многих обществ, оставивших свой
след в археологических памятниках, до нас не дошла. Напрямую оценить время появления той или иной лексемы невозможно, однако в
перспективе вполне возможна разработка методов установления корреляции последовательности появления лексем с временной шкалой.
Искомым результатом определения поляризации когнаты является исходная, наиболее ранняя лексема в группе зафиксированных слов.
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Именно эта лексема должна этимологизироваться. Очевидно, что она
является исходной лишь в группе зафиксированных слов, т.е. это не
значит, что она является исходной в абсолютном смысле. Такое можно
утверждать лишь при предположении, что язык имеет искусственное
происхождение. Поэтому любая этимологическая интерпретация имеет
относительный характер.
Итак, общую схему методики этимологического анализа можно
описать в следующем виде. Исходным материалом для анализа является когната – совокупность родственных слов, имеющих общее этимологическое происхождение. Точнее, для наших целей следует ограничиться совокупностью родственных слов, имеющих одно значение.
В качестве примера далее будут использованы индоевропейские названия волка [25]. Фонемы следует рассматривать в качестве признаков.
Для установления исходной лексемы можно ограничиться анализом
согласных. Так, volk, varg, gorg, bireg имеют три согласных звука, соответственно, три признака. Состояния этих признаков следует рассматривать как гомологичные, т.е. обусловленные регулярными фонетическими соответствиями.
Выявление гомологии фонем способствует установлению состава
когнаты. Например, фонемы k и p в словах volk и vulpes нельзя считать
гомологичными, поскольку k не связано звуковым соответствием с p.
Таким образом, эти лексемы принадлежат разным когнатам.
Фонетические соответствия не дают прямой информации ни о
направлении изменений, т.е. какая фонема является исходной, а какая –
производной, ни об их относительной хронологии. Эту информацию могут предоставить не лингвистические материалы, а иные данные, происходящие из внешних источников. Можно предложить несколько критериев, на основании которых определяются архаичность – инновационность фонем. Вполне очевидно, что предпосылкой предлагаемых критериев является утверждение о различных скоростях изменения языка.
Критерий исторического предшествования: если две лексемы
встречаются в текстах, датируемых разным временем, причем предполагается историческая преемственность в отношении языков, на которых написаны тексты, то фонемы более древней лексемы являются архаичными по отношению к гомологичным фонемам более поздней лексемы. Этот критерий соответствует критерию стратиграфического (геологического) предшествования в кладистике [26. P. 95], и с его помощью можно напрямую определить направление / поляризацию (исходность – производность) фонем.
Следующие критерии являются географическими и имеют относительный характер. Так как различные слова употребляются в одно и
то же время на разных территориях, то исходность фонемы может быть
определена с той или иной степенью вероятности. Эти критерии были

Кладистический метод в этимологии

77

предложены М. Бартоли [27], причем в приводимых им примерах, как
правило, фигурируют лексемы разных когнат. У нас нет никаких оснований отрицать справедливость нижеперечисленных критериев по отношению к словам одной когнаты.
Критерий изолированного положения: из двух гомологичных
фонем архаичной будет фонема лексемы, распространенной в более
изолированной области. Консервативный характер имеют лексемы,
распространенные на островах, по сравнению с континентами, в горах – по сравнению с равнинами, на периферии – по сравнению с центральными районами [Ibid. P. 4].
Критерий периферийного положения: из двух гомологичных
фонем архаичной будет фонема лексемы, распространенной на периферии. По сути, этот критерий надо рассматривать как частный случай
предыдущего критерия. М. Бартоли, видимо, в предыдущем критерии
делал акцент на наличии выраженных географических границ. В настоящем случае выраженные географические границы должны отсутствовать [Ibid. P. 7].
Критерий иноязычного окружения: из двух гомологичных фонем архаичной будет фонема лексемы, распространенной в колонизированной области, по сравнению с фонемой, распространенной в метрополии. Как заметил М. Бартоли, этот критерий справедлив для части
случаев [Ibid. P. 13].
На основании перечисленных географических критериев можно
сделать вывод, что инновации возникают в центральной области языкового ареала, причем, чем позже они возникают, тем меньшее количество языков они захватывают.
Теперь изложенную методику проиллюстрируем на примере названий волка. Так, первый согласный имеет три состояния: v, g и b. Лексемы с
начальным g встречаются в среднеперсидском и некоторых новоиранских
языках, тогда как в авестийском и многих новоиранских языках зафиксированы лексемы с начальным v [25. С. 88]. В этом случае применим критерий исторического предшествования, в соответствии с которым следует
считать, что v является архаичной фонемой по отношению к g.
Лексемы с начальным b встречаются в рус. бирюк, блр. бірук,
хот.-сак. birgga- и осет. bīræǧ, beræǧ языках. Этимологи не выработали
единую точку зрения на происхождение перечисленных названий. Так,
хот.-сак. birgga- включается в группу иранских названий волка без какого-либо объяснения [28. P. 289]. Осет. bīræǧ сближается с некоторыми волжско-финскими названиями, но предполагается первоначальная
связь волжско-финских и севернотюрских названий с иранским названием волка [29. С. 263]. Предполагается, что блр. бірук заимствовано
из рус. бирюк, а рус. название – из тюркских языков [30. С. 199–200].
Однако само тюркское название волка не находит этимологии на тюрк-
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ской почве и считается наиболее вероятным ее заимствование из иранских языков [31. С. 221].
Согласно описываемой здесь методике, хотаносакские и осетинские названия находятся на периферии ареала иранских языков, что
говорит об их архаичности. К славянским названиям нельзя применить
ни один критерий. Также нельзя сказать, что они являются инновацией
по отношению к volk. Можно только предположить, что они представляют собой либо сохранившуюся древнюю лексему, либо заимствование из иранских языков. Таким образом, для установления архаичности
или инновационности фонемы b нам не хватает фактических данных.
Второй согласный имеет четыре состояния. Лексемы со лабиовелярным аппроксимантом зафиксированы в укр. вовк, блр. воўк, ятвяж.
wułks языках и в диалектах пол. wełk, wołk и кашуб. vełk, vėłk языков. Лексема с палатальным аппроксимантом ujk зафиксирована в алб. языке.
Перечисленные лексемы с аппроксимантами не составляют проблемы с определением архаичности. Это новообразования, встречающиеся в отдельных языках и представляющие собой инновации по отношению к архаичной фонеме l.
Проблему представляет пара фонем r – l. Согласно младограмматической версии в индоевропейском праязыке были обе эти фонемы, которые остались дифференцированными в армянском и европейских языках,
но в индоарийских и иранских языках в момент их единства слились в r
[32. S. 423]. Руководствуясь этой точкой зрения, этимологи возводят индоевропейские названия волка к праформе *u̯ lqu̯ os, рассматриваемой как
производное от *u̯ el- ‘рвать’, с первоначальным значением ‘рвущий,
растерзывающий (зверь)’ [33. S. 1252; 34. С. 148; 35. P. 877]. Таким образом, в рамках этой версии предполагается архаичность фонемы l.
Согласно другой версии, r и l в праиндоевропейском языке являлись вариантами одной фонемы [36. S. 131]. К этому выводу Ш. Ондруш пришел, анализируя распределение фонем r и l в лексемах многих
европейских языков, которое показало спорадический, а не регулярный
характер изменения данных фонем. Согласно иллюстративному материалу, приводимому Ш. Ондрушем, такие нерегулярности встречаются
в греческом, славянских, балтийских языках, а также о вариативности
этих фонем можно говорить, сравнивая лексемы из языков данных
групп со словами из латинского и немецкого языков. Основываясь на
этих данных, он сделал вывод, что возникновение иррегулярности r/l
восходит к праиндоевропейскому состоянию [36]. Таким образом, в
контексте данной версии вообще нельзя ставить вопрос об архаичности
одной из этих фонем.
Итак, названия волка с фонемой r встречаются в индоарийских,
иранских и скандинавских языках. Согласно описываемой здесь методике, именно эта фонема должна рассматриваться как архаичная.
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Во-первых, индоарийские, иранские и скандинавские языки в
настоящее время располагаются на периферии ареала индоевропейской
языковой семьи. Согласно критерию периферийного положения, фонема r должна рассматриваться как архаичная.
Во-вторых, в историческом отношении предки народов, ныне говорящих на индоарийских языках, мигрировали на территорию севера Индийского субконтинента во втором тысячелетии до нашей эры и оказались
в иноязычном окружении. В данном случае применим критерий иноязычного окружения, также говорящий в пользу архаичности фонемы r.
В-третьих, в микенском силлабарии отсутствовали знаки для слогов с l. Этот факт, конечно, можно объяснять чуждым правописанием
или смешением l и r в произношении [37. С. 91]. Однако чуждое правописание не помешало в более поздний кипрский силлабарий ввести знаки для слогов с l [38. С. 201]. Сделав большую выдержку из «Греческой
грамматики» Г. Мейера, С.Я. Лурье подчеркнул, что «в различных греческих диалектах замечается в одних и тех же корнях разная трактовка
этих звуков: где в одних диалектах l, там в других r» [37. С. 89–90]. Однако данный факт указывает, скорее всего, не на смешение этих звуков,
как это интерпретировал С.Я. Лурье, а в соответствии с версией Ш. Ондруша – на иррегулярность фонем r/l в диалектах греческого языка.
В пользу индоиранского ротацизма нет никаких реальных исторических данных. Это гипотетическое утверждение. Согласно имеющимся реальным данным, «в известных нам по памятникам древнеиранских языках, авестийском и древнеперсидском, фонема l отсутствовала. Авестийский алфавит не имеет знака для l, а в древнеперсидской клинописи он введен лишь для нескольких чужих имен и географических названий: Haldita, Labanāna, Dubāla, Izalā» [39. С. 36]. Итак,
в исконной лексике древнеиранских языков фонема l отсутствовала.
Знак для отражения этой фонемы появляется в древнеперсидском языке
в середине первого тысячелетия до нашей эры. В скифском языке эта
фонема появляется не позднее V в. до н. э. [39. С. 40]. В греческом языке (кипрское письмо) появление этой фонемы можно датировать VIII в.
до н. э. Таким образом, по имеющимся реальным данным, фонема l появляется в индоевропейских языках во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, причем ее распространение вплоть до настоящего времени носит нерегулярный характер.
В случае третьего согласного сначала следует указать на исторические чередования: k – č в славянских языках: рус. волк – волчица, блр.
воўк – ваўчыца, укр. вовк – вовчиця, чеш. vlk – vlčice, слвц. vlk – vlčica,
болг. вълк – вълчица, серб. вук – вучица, хорв. vuk – vučica, слов. volk –
volčica, и k – c в лтш. vilks – vilcene. За исключением указанных чередований, третий согласный имеет пять состояний: g, k, ǰ, γ и x. Лексема со
звонкой постальвеолярной аффрикатой зафиксирована в некоторых па-
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мирских языках: шугнан., руш.-хуф., бартанг. wurǰ. Это новообразование, встречающееся в близких языках и представляющее собой инновацию по отношению к архаичной фонеме g или k. Звонкий велярный
спирант зафиксирован в мунджан. wurγ, wərγ, а в языке йидга зафиксированы как звонкий wurγ, так и глухой wurx велярные спиранты при
наличии лексемы со звонким велярным взрывным wǝrg. Очевидно, это
инновации по отношению к архаичной фонеме g.
Основную проблему составляет определение полярности в паре
фонем g и k. Фонема g встречается в иранских и скандинавских языках,
причем в скандинавских языках зафиксирована только эта фонема, а в
некоторых иранских языках встречаются лексемы как с одной, так и с
другой фонемой: семнани värk, varg; ягноб. urk, urg. В таком случае, согласно критерию периферийного положения, фонему g следует считать
архаичной. Однако поскольку в авестийском языке зафиксирована фонема k, то согласно критерию исторического предшествования, именно
эта фонема должна рассматриваться как архаичная. Таким образом, разные критерии приводят к противоположным выводам. Но если принять
архаичность фонемы k, то в таком случае получается, что фонема g возникла независимо в иранских и скандинавских языках, т.е. она представляет собой две различные апоморфии.
В таком случае, если на основе этих данных построить трансформационные серии, то вариант с архаичной фонемой k будет включать один
дополнительный шаг, поэтому согласно принципу парсимонии, следует
предпочесть схему, в которой архаичной фонемой будет g.
Для полноты картины следует указать, что зафиксированы лексемы с выпадением согласных: первого в алб. (ujk), греч. (λύκος), ягноб.
(urk, urg) языках и диалектах лтш. (ulks) языка; второго в полаб. (vuk),
серб. (вук), хорв. (vuk), талыш. (vag) языках и диалектах болг. (вък, вук)
языка; третьего в кохруди (war) и курд. (gur) языках. Такие лексемы
представляют собой инновации по отношению к лексемам с полным
составом согласных.
Следует также указать, что в отдельных языках, особенно иранских, встречаются и некоторые другие согласные. Такие случаи не
представляют проблемы при определении архаичности фонем, так как в
случае анализируемой когнаты основная проблема заключается в определении поляризации второго и третьего согласных: r – l и g – k. Однако если нам необходимо только выявить основу, которая будет этимологизироваться, то конечный согласный неважен, так как в любом случае получается основа var-.
Заключение
Необходимо заметить, что многие существующие этимологические реконструкции в значительной степени основаны на интуиции и
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носят гипотетический характер. Поскольку уже давно указывается на
методологический застой в этимологических исследованиях [40.
С. 566], то явно назрела необходимость в новых идеях [41. С. 15].
Предлагаемый метод позволяет формализовать процедуру нахождения
этимологизируемой основы, соответственно, уменьшить гипотетичность реконструкций. Также метод нуждается в дальнейшем совершенствовании. В частности, необходима выработка критериев, позволяющих различать инновации и заимствования.
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Abstract. The article describes the cladistic method, with which archaic lexeme can is identified from the set of fixed lexemes. The method aims to reduce fallacies of etymological researches, in which reconstructing a hypothetical protoform is still the first task. And the protoform is subject to etymologization. According to the proposed method the cognates with the
same meaning are analyzed. Phonemes, occupying the same position in the lexeme, are considered to be homologous state of the feature. In accordance with the criteria of archaism
there are detection of archaic phoneme and innovations. The four criteria of archaism are
proposed: a historical precedence, an isolated position, a peripheral position, and foreign language surroundings. Application of the proposed method is illustrated by an analysis of the
Indo-European wolf names. As analyzed features only the consonants are considered. The
main problem is the detection of archaic phoneme in the pair r – l. Thus in linguistics assumption of archaism of the phoneme l, based on neogrammarians hypothetical approval of the
Indo-Iranian rhotacism, still widespread. According to the proposed method phoneme r
should be considered as archaic. So root var- should etymologize.
Keywords: etymology; cladistic method; criteria of archaism.
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